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Описание компетенции.
1.1. Актуальность компетенции.
Кондитер - специалист, умеющий искусно приготовить сладкие лакомства, торты,
пирожные, десерты, шоколадные изделия ручной работы, конфеты и птифуры для подачи в
отелях и ресторанах или для продажи в специализированных магазинах. Кондитер создает
украшения из сахара, карамели, пастилажа, марципана или других декоративных материалов и
ингредиентов. Кондитер замешивает, взбивает, раскатывает тесто, готовит наполнители, крема,
муссы, джемы. Кондитер может экспериментировать, изобретая новые блюда, оригинальные
сочетания вкусов и запахов. К знаниям и умениям специалистов предъявляют высокие
требования. Кондитер должен уметь определять качество продуктов по виду, запаху, вкусу,
должен знать их свойства для гармоничного сочетания компонентов изделия. Кондитеры
должны годами тренироваться, чтобы делать свою работу виртуозно, на высоком уровне.
Художественные и гастрономические способности необходимы так же, как способность к
эффективной и экономичной работе для достижения невероятных результатов за определенное
время. В некоторых случаях кондитер должен уметь работать напрямую с клиентами, поэтому
коммуникабельность и хорошие торговые умения необходимы так же, как способность к
обсуждению нужд клиентов.
1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения
данной компетенции.
Возможные наименования должностей, профессий после получения данной
компетенции:
Помощник кондитера, помощник шоколатье, младший кондитер, младший шоколатье,
кондитер, шоколатье, старший кондитер, старший шоколатье, шеф-кондитер, шеф-шоколатье,
бригадир кондитеров, бригадир шоколатье, заведующий кондитерским производством,
управляющий кондитерским производством, начальник кондитерского цеха.
При трудоустройстве необходимо учитывать требования ГОСТ Р 57958-2017 «Условия труда
инвалидов. Требования доступности и безопасности» и приказа Минтруда России от 4 августа
2014 г. N 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности».
1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт
(конкретные стандарты). ______________________________ ________________
Школьники
ФГОС СПО по
профессии 43.01.09
Повар, кондитер

Студенты
ФГОС СПО по профессии
19.01.17 Повар, кондитер
ФГОС СПО по
профессии 43.01.09
Повар, кондитер;

Специалисты
Профессиональный
стандарт
Кондитер
(утв.
приказом Министерства труда и
социальной
защиты РФ от 7 сентября 2015 г.
N 597н)

ФГОС СПО по
специальности 43.02.15
“Поварское и
кондитерское дело”

1.4. Требования к квалификации.
Школьники
Долж ен знать:
Основы санитарии и
гигиены; технологию

Студенты
Студент должен знать и
понимать:

Специалисты
Специапист должен владеть
трудовыми умениями:

приготовления мучных
кондитерских изделий;
Способы подготовки
сырья, продуктов.
Должен уметь:
Рационально
организовывать рабочее
место;
Проводить
уборку
рабочего
места,
выбирать,
подготавливать,
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные
приборы
с учетом
инструкций
и
регламентов;
Аккуратно и экономно
использовать сырье в
процессе производства
кондитерской
продукции.
Должен иметь навыки:
Подготовки сырья и
замеса теста
Приготовления
и
использования
в
оформлении простых и
основных
отделочных
полуфабрикатов;

Основные принципы
сочетания
ингредиентов
для
получения
оптимальных
результатов
и
устранения недостатков в случае
непредвиденных
результатов;
Вкусовые и цветовые сочетания;
Принципы сочетания текстур;
Принципы оформления пирожных;
Важность минимизации отходов
Студент должен владеть
профессиональными
компетенциями:
Осуществлять разработку, адаптацию
рецептур кондитерских изделий, в том
числе
авторских,
брендовых,
региональных с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов
и
форм
обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих
мест,
оборудования,
сырья,
материалов
для
приготовления
кондитерских изделий в соответствии
с инструкциями и регламентами
Контролировать
соблюдение
требований к сырью при производстве
кондитерских изделий.
Г отовить
и
использовать
в
оформлении простые и основные
отделочные полуфабрикаты.
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление
и
подготовку
к
реализации
холодных
и горячих
десертов,
кондитерских
изделий,
пирожных
и
тортов
сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных

Приготовления
и
оформления
отечественных
классических пирожных,
тортов.

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Организовывать и осуществлять

Замешивать тесто, готовить
начинки и полуфабрикаты
для
кондитерской
продукции;
Соблюдать
правила
сочетаемости
основных
продуктов и сырья при
изготовлении кондитерской
продукции;
Выполнять
производственные
операции:
процеживать,
просеивать,
протирать,
замешивать,
измельчать,
формовать
сырье,
используемое
прк
приготовлении
кондитерской продукции;
Порционировать
(комплектовать)
кондитерскую продукцию;
Презентовать готовую
продукцию.
Безопасно использовать
технологическое
оборудование
дл>
изготовления кондитерско!
продукции
Соблюдать санитарно
гигиенические требования и
требования охраны труда и
пожарной безопасности
Аккуратно
и
экономн<
использовать
сырье
процессе
производств
кондитерской продукции

технологический процесс производства кондитерских изделий.
Обеспечивать эксплуатацию технологического
оборудования при производстве кондитерских изделий.

2.Конкурсное задание
2.1. Краткое описание задания
«Школьники»: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо
приготовить: Модуль 1 «С»: Моделирование
Фигурка из сахарной пасты (мастика):
Количество - 2 одинаковые фигурки.
Вес 70-80 гр.
Тема «Морской бриз».
Фигурки выглядят одинаково и идентичны по весу и цвету. Каждая фигурка стоит отдельно.
Фигурка легко отделяется от презентационной подставки (для взвешивания). Техники
изготовления могут включать рисование и окрашивание пасты. Техники изготовления не могут
включать аэрограф. Молды и прессы не могут быть использованы; вся работа должна
выполняться руками, но можно использовать вырубки и инструменты для моделирования.
Готовые изделия не должны содержать поддерживающие каркасные элементы. Никаких лаков
не допускается. Вид фигурки будет представлен в день соревнований.
«Студенты, специалисты»: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо
приготовить:
Модуль 1 «А» Миниатюры
Количество - 15 штук.
Вес — 30-35г, включая украшения (использование декоративный элемент из кондитерской
глазури)
Минимум три компонента, включая обязательный компонент - выпеченный п/ф
(бисквитный/песочный п/ф). Один вариант оформления согласно творческому замыслу
участника.
Тема «Морской бриз».
Модуль 2«Е» Презентационная скульптура
Скульптура из шоколада:
Количество —- 1.
Высота от 25см до 30см.
В композиции должно быть использовано не менее двух видов шоколада. Виды шоколада
на выбор участника. Участник должен продемонстрировать технику темперирования на
мраморе одного вида шоколада. Обязательный элемент - сфера.
Тема «Морской бриз».

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания
Наименование
категории
участника
Школьники

Наименование
модуля

Модуль 1 «С»:
Моделирование

Время
проведения
модуля

Полученный результат

Время
выполнения
модуля
1,5 часа

Фигурки из сахарной
пасты (мастика):
Количество: 2
Вес 70-80г.
Один вариант
изготовления.
Тема «Морской бриз».

Общее время
выполнения
конкурсного задания:
1,5 часа
Студенты,
специалисты

Модуль 1 «А»
Миниатюры

Время
выполнения
модуля
1,5 часа

Миниатюры:
Количество 15 штук.
Вес 30-35 грамм, включая
украшения.
Один
вариант
оформления
согласно
творческому
замыслу
участника.
Минимум
три
компонента,
включая
обязательный компонент
- выпеченный п/ф.
Тема «Морской бриз».

Модуль 2«Е»
Презентационная
скульптура

Время
выполнения
модуля
2,5часа

Композиция из
шоколада (скульптура)
высотой от 25 см до 30
см.
Использовано два вида
шоколада.
В композиции
присутствует
обязательный элемент сфера.
Тема «Морской бриз».

Общее время
выполнения
конкурсного задания:
4 часа

2.3. Последовательность выполнения задания
Последовательность выполнения задания «Школьники»
Модуль 1 «С» Моделирование
1. Подготовить рабочее место, инвентарь, посуду к работе с сахарной пастой.
2. Подготовить сахарную пасту к работе: размять до пластичного состояния, окрасить.
3. Моделировать фигурки.
4. Подать готовые фигурки на подложке, предложенной
организатором. Тема «Морской бриз».
Время выполнения задания 1,5 часа.
Последовательность выполнения задания «Студенты»,
специалисты» Модуль 1«А» Миниатюры
1. Проверить наличие продуктов и подготовить рабочее место.
2. Произвести первичную обработку продуктов (сырье).
3. Замесить тесто, сформовать тестовые заготовки.
4. Выпечь основу из заварного/песочного теста.

5. Взбить крем.
6. Изготовить декор.
7. Собрать миниатюры.
8. Декорировать изделия.
9. Оформленные миниатюры подать на двух тарелках прямоугольной формы,
предоставленных организатором, в следующем количестве: 1 тарелка - 5 штук изделий для
дегустации, 2 тарелка - 10 штук на презентационный стол.
Тарелки предоставляются организатором.
Последовательность выполнения операций может быть изменена
участником. Тема «Морской бриз».
Время выполнения задания 1,5 часа.
Модуль 2 «Е» Презентационная скульптура
1. Подготовить рабочее место, инвентарь, посуду к работе с шоколадом.
2. Подготовить шоколад (темперирование на мраморе одного вида шоколада).
3. Моделировать композицию с использованием обязательного элемента-сфера.
4. Подать готовую композицию (скульптуру) на подставке, предоставленных
организатором.
5. Тема «Морской бриз».
Время выполнения задания 2,5 часа.
Особые указания:
Участники категории «Школьники» на соревновательной площадке должны иметь
личные инструменты для работы с сахарной пастой, любые красители, одноразовые перчатки,
лекарства.
Запрещено приносить: оборудование, инвентарь аналогичные тем, что имеются на
площадке. Категорически запрещено приносить на соревновательную площадку любые
продукты, готовые элементы декора.
Участники категории «Студенты, специалисты» за три недели до начала соревнований
должны подать точный список необходимого сырья. Участники для выполнения задания
должны иметь личные формы для выпечки, инструменты для работы с шоколадом, молды,
трафареты, любые красители, одноразовые кондитерские мешки, одноразовые перчатки,
лекарства. При необходимости велюр в аэрозолях, окрашенное какао-масло.
Запрещено приносить: оборудование, инвентарь аналогичные тем, что имеются на
площадке. Категорически запрещено приносить на соревновательную площадку любые
продукты, готовые элементы декора.
При наличии кардиостимулятора категорически запрещено работать на
индукционной плите! О наличии кардиостимулятора участник должен предупредить главного
эксперта заранее.

2.4.
30% изменение конкурсного задания
Категория «Школьники»
Модуль 1 «С» Моделирование: обозначение варианта фигурки из мастики: рыба,
осьминог, дельфин.
Не допускается изменение темы, количества, веса изделий.
Категория «Студенты, специалисты»
Модуль 1 «А» Миниатюры: обозначение выпеченного полуфабриката бисквитное/песочное
тесто.
Модуль 2 «Е» Презентационная скульптура: без изменений.
Не допускается изменение темы, вида изделия.

2.5. Критерии оценки выполнения задания
«Школьники»
Наименование модуля

Модуль 1 «С»
Моделирование

Задание

Максимальный балл

Лепка из сахарной пасты

100

100

ИТОГО

«Студенты, специалисты»
Наименование модуля

Максимальны й
балл

Задание

Модуль 1 «А»
Миниатюры

Приготовление миниатюр.

34

Модуль 2 «Е»
Презентационная
скульптура

Изготовление композиции
(скульптурв!) из шоколада

66

100

ИТОГО

Критерии оценки выполнения задания
«Ш кольники»
Модуль 1 «С» Моделирование

Задание

№

Наименование критерия

Мак
сим
ал
ьны
е
баллы

Объе
ктив
на я
оцен
ка
(баллы)

Фигурка
из
сахарно
й
Пасты

1.

Организация и управление работой:
оценивается умение
адаптироваться в
новых условиях труда, эффективность
планирования и контроль рабочего
процесса.

5

5

Субъе
ктивн
ая
оценк
а
(баллы)*

2.

Соблюдение требований санитарии и
гигиены: оценивается наличие форменной
одежды,
отвечающей
санитарным
требованиям;
выполнение
правил
персональной гигиены и санитарии,
санитарии рабочего места.

5

5

3.

Содействие сохранению окружающей
среды, ресурсосбережение:
оценивается бережливость, отсутствие
брака. При наличии брака или большого
кол-ва отходов - ноль баллов.

5

5

4.

Контроль времени подачи: оценивается
соблюдение времени подачи. Начиная с
шестой минуты после команды
“Подача” за каждую минуту задержки
снимают 0,5 баллав пределах 4
минутного интервала.

5

5

5.

Соблюдение веса: оценивается
соответствие массы заданию. Разница веса
изделий из мастики не более 5г.
Несоответствие веса - минус один балл.

5

5

6.

Соблюдение количества изделий:
оценивается соответствие количества
изделий заданию. Несоответствие
количества - модуль считается
невыполненным, изделия не оцениваются.

5

5

7.

Идентичность:
оценивается похожесть изделий по форме,
размеру, цвету, отделке. За каждое
различие элемента, пропорции, цвета и
т.п. снимают 0,5 балла.

20

20

8.

Навык окрашивания мастики.

5

5

9.

Навык порционирования

5

5

10.

Навык моделирования

10

10

11.

Сочетание цвета:
оценивается сочетание цветов и
оттенков.

5

5

12.

Формовка:
оценивается качество моделирования,
проработка деталей и их соединение.
Неровная поверхность фигур, наличие
трещин, разрывов - минус пять
баллов.

10

10

13.

Визуалвное впечатление,
гармоничность,
креативность: оценивается баланс цвета,
объема, формы, пропорций, личный стиль
и креативность

15

15

ИТОГО: 100

Критерии оценки выполнения задания
«Студенты, специалисты»
Модуль 1 «А» Миниатюры
Задание

№

Миниатюры

1.

Макси
мальн
ые
баллы

Объек
тивна
я
оценк
а
(баллы)

Организация и управление
работой: оценивается умение
адаптироваться в новых условиях труда,
эффективность планирования
рабочего процесса.

2

2

2.

Соблюдение санитарии и личной гигиены:
оцениваетсяналичие форменной одежды,
отвечающей санитарным требованиям,
выполнение правил персональной
гигиены и санитарии,
санитарии рабочего места.

2

2

3.

Соблюдение
норм охраны труда:
оценивается

2

2

Наименование критерия

Субъе
ктивн
ая
оценк
а
(баллы)*

навык
безопасного
использования инвентаря,
оборудования при
подготовке, проведении,
окончании технологического
процесса.Если участник
допускает многократные
нарушения данного пункта,
то экспертнымрешением он
отстраняется от
соревнований.
4.

Содействие
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережение:
оценивается бережливость, отсутствие
брака. Приналичии брака или большого колва отходов, либо оставшегося
невостребованного сырья - ноль баллов.

2

2

5.

Контроль
времени
подачи:
оценивается
соблюдение
времени подачи. Начиная с шестой
минуты после команды “Подача” за
каждую минуту задержки
снимают 0,5 балла в пределах 4
минутного
интервала).

2

2

6.

Чистота подачи: оценивается
чистота тарелки для презентации.

2

2

7.

Наличие
обязательных ингредиентов, п/ф,
техник: оценивается
наличие
обязательных
ингредиентов,
п/ф, техник.

2

2

8.

Соблюдение
веса,
количества
изделий: оценивается
соответствие
массы изделий и их количества заданию.
Допустимое
отклонение
массы пирожных + Зг.
При

2

2

несоответствии веса и количества - 0
баллов.
9.

Идентичность, отражение
темы:
оценивается
похожесть
изделий по
форме, размеру,
цвету,
отделке, соответствие и отражение темы.
Отсутствие
идентичности - минус один балл.
Отсутствие темы - минус один балл.

2

10.

Общее
впечатление:
оценивается
цветовое
сочетание и баланс цвета, соответствие
объема, формы, пропорций.

5

5

11.

Стиль и креативность: оценивается
формирование личного стиля в
оформлении
кондитерских
изделий,
художественность отделки.

5

5

12.

Качество:
оценивается
гармоничность и сочетаемость
элементов
отделки,
отсутствие
дефектов в соответствии с
индустриальным и требованиями,
пригодность к реализации.

3

3

13.

Вкусовые
сочетания:
оценивается
вкус, цвет, запах каждого
компонента в готовом изделии и общая
комбинация.
Наличие
постороннего, несвойственног о
привкуса горечи,
прогорклости и т.п. - ноль баллов.

3

3

ИТОГО: 34

2

Модуль 2 «Е» Презентационная скульптура

Наименование критерия

Макси
мальн
ые
баллы

Объек
тивна
я
оценк
а
(баллы)

Организация и управление
работой:
оценивается
умение
адаптироваться в новых условиях труда,
эффективность
планирования
рабочего
процесса.

2

2

2.

Соблюдение норм санитарии и личной
гигиены: оценивается
наличие
форменной
одежды, отвечающей
санитарным
требованиям;
выполнение
правил
персональной
гигиены и санитарии,
санитарии
рабочего места.

2

2

3.

Содействие
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен ие:
оценивается
бережливость,
отсутствие брака. При наличии брака или
большого
кол-ва
отходов,
либо
оставшегося
невостребованног о сырья -0 баллов

2

2

4.

Соблюдение
норм охраны труда:
оценивается
навык безопасного использования
инвентаря,
оборудования при подготовке,
проведении,

2

2

Задание

№

Презента
ционная
скульпту
ра из
шоколада

1.

окончании
технологического процесса.

Субъе
ктивн
ая
оценк
а
(баллы)*

5.

Темперирование: оценивается,
владение техникой темперирования
шоколада.

10

6.

Наличие
обязательных
элементов,
техник:
оценивается
наличие
обязательных
элементов, техник.

2

2

7.

Контроль
времени подачи: оценивается
соблюдение
времени подачи. Начиная с шестой
минуты после команды “Подача” за
каждую минуту задержки
снимают 0,5 балла в пределах 4
минутного интервала)

2

2

8.

Соблюдение
размера:
оценивается
соответствие
размера
скульптуры
заданию.
Скульптура
выше 30 см не оценивается.

2

2

9.

Отражение
темы:
оценивается
отражение
заявленной
темы.
При отсутствии т е м ы -н о л ь баллов.

2

2

10.

Общее
впечатление:
оценивается
цветовое
сочетание и баланс цвета, соответствие
объема, формы, пропорций.

10

10

11.

Стиль и креативность,
визуальное
впечатление:
оценивается
формирование

10

10

личного стиля и художественность
работы.

10

12.

Цветовая
композиция:
оценивается
цветовая гамма.

10

10

13.

Качество
работы:
оценивается
отсутствие дефектов в соответствии с
индустриальными требованиями.

10

10

ИТОГО: 66

ИТОГО за задание:100

6.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.
№
п/п

Наименование

Фото
оборудован
ия или
инструмен
та, или
мебели

Технические
характеристики
оборудования,
инструментов и ссылка на
сайт
производителя, поставщика

Ед.
измерен
ия

Необхо
димое
кол-во

шт

1

шт

1

Оборудование, инструменты НА 1 УЧАСТНИКА (школьники)

1

Стол

http://mebel-optovik.ra/stol-na
khrom-nozhkakh-plastik
1000x600x850

2

Стул

https://maxflex.ra/ki-esla-dlva
ofisa/stulva-dlva
Dosetiteley/stul-dlva-oosetitelev
izo-serw -tkan-m etall-chem w
Размеры: 55x80

3

Весы
настольные
электронные
CAS SW-5W

https://beru.ru/product/vesy
fasovochnye-cas-sw
10/523 782072?text=Becbi%20Hac

ШТ

1

ШТ

1

ШТ

1

ШТ

1

т
ольные%20электронные%20саз
% 20sw
5w&utm_content=91765&utm m

е
dium=cpc&utm_source=market&
cl id=698
Наименьший предел
взвешивания - 2 rp
4

К оврик
силиконовый

https://ozybase.ra/tovar/kovrik
silikonovw-dlva-raskatki-testa
50h40-sm-golubov148543681
для работы с тестом. 50x40 см

5

Скалка
пластиковая,
25 см

https://craftolosv.ru/catalog/kat
а
log konditera/instrumentv diva
konditera/skalki valiki i teks
t
urnye kovriki/skalka gladkava
s ogranichitelyami 21 s
m/ Гладкая, 25 см

6

Коврик для
моделиров
ания

https://market.yandex.ru/search
?
text=KOBpHK%2 0для / u2Омодел
и
рования% 20 мастики&сУ1^ 1ге
с
t=0& lr=213 &rs=eJwzUvCS4xL
zSj QLSnUyDktOd4r3 CMgwc4
X

PdTNN12B S YNB gAAC V dwgo
&clid=830&onstock=0&local
offers-first=0
Оборудование, инструменты на одного участника (специалисты)

1.

2

2.

3.

Печь 1
конвекционн
ая
Электролюкс
air-0-steam
Touchline

Подставка
нержавеющ
ая под
пароконве
ктом ат

#

K S33B

Яг

Количество уровней 10
Тип гастроемкости GN
1/1 противень 600x400
Максимальная
температура 350°
Без подключения к воде
https://ariaerp.com/en/product/
С ONVECTION-STAND-sd-si
010-003

шт

1

10
65 мм
GN1/1

шт

1

httDs://www.klenmarket.ru/sho
р/ inventorv/kitchen
equipment/trays/protiven-iz
nerzhaveiushchei-stali
600kh400khl О-mm/
противень 600x400

шт

2

httDs://beru.ru/product/vesv
fasovochnve-cas-sw
10/523 782072?text=Becbi%20H
a
стольные%20электронные%2
0 cas%20sw
5w&utm content=91765&utm

шт

1

i
900x900x900
Количество уровней 10

Противень
для 4
конвекцио
иной печи

Весы 5
настольные
электронные
CAS SW5W

https ://www.electrolux
Dro.ru/catalog/oborudovanie
cook-chill/parokonvektomatv
air-o-steam-touchline/

ГЩ Щ

medium=cpc&utm source=ma
r ket&clid=698

Наименьший предел
взвешивания - 2 гр

4.

https://eastroshop.ru/kataloe
- oborudovaniva/teplovoeoborudovanie/plitainduktsionnaya/ obi 68 .html

Плита 6
индукцион
ная
Gastrorag
(185), TZ
ВТ-350В

5.

Планетары
ый 7
миксер
KITCHEN AI
D CLASSIC
4,28JI,
напряжение
220/240В,
мощность
1,35кВт

6.

Куттер 8
Robot
CoupeR31500

шт

1

http ://kichenaid.ru/products/pla
n etamw-mikser-kitchenaidclassic-4281-5k45ssewh
объем чаши 4,28л

шт

1

https ://trustholod.ru/product/kutterrobot- coupe-r3-1500/

шт

1

2 греющих поверхности,
рабочая температура 60-240°
С
напряжение 220В, мощность
3,5 кВт

Ш
J .1
u l

Норма загрузки
ку л ер а: Измельчение:
1 кг
Взбивание: 1,5 кг
Замес теста: 1 кг
Размалывание: 0,5 кг
7.

Миксер 1
GORENJE
MRP 275
ЕА

https ://eorenieru.ru/ catalo e/miksery/mikser
- eorenie-mrp-275-ea.html
насадка
венчик
для
взбивания 2шт

шт

1

8.

Блендер 1
Gorenje
ME501N,
напряжение
220/240В,
мощность
1,35кВт

https://kitchenaids.ru/malaya
- tehnika/blenderv/blenderybesprovod/5khb3 581 еса/
погружной блендер

шт

1

9.

Шкаф 1
холодильн
ый
среднетем
пературный

https ://zavodpt.ru/cataloe/shkafv srednetem

шт

‘/2

шт

1/5

шт

1/5

шт

1

Е
eratumye 2/shkaf srednetempe
r
atu m w v 7001 carboma r700
s
podsvetka 1 12 825kh755kh
1 900 mm polyus./
900x740x2040
Дверь-стекло,
охлаждение
динамическое, 4 полки

10.

Шкаф
быстрого
1
охлаждения/у
дарной
заморозки

https://rkomplekt.ru/catalog/shkafv sh
о
kovov zamorozki/shkaf shoko
V

ov zamorozki gastrorag dl 0/.
Количество уровней -5
гастроемкость
G N 1/1
противень 600x400
И.

Шкаф
шоковой
заморозки
Hurakan
HKNBCF5L

https ://trustholod.ru/product/hurakanhkn- bcf51/

Количество уровней -5
гастроемкость
GN1/1
противень 600x400
12.

Микроволнов
ая 1 печь
MS23K361
4AS, 23 л

https://market.yandex.ru/produc
t —mikrovolnovaia-pechsamsungms23k3 614as/489004200?show
u id = l586526793221260388831
6001 &nid=54948&glfilter=492
3
299%3A23%2C23&lr=l 14678
&
text=MS23K3614AS%2C%202
3%20л&соШех1=зеагсЬ
Потребляемая мощность
1150 Вт
Объем 23л

13.

Пирометр
(бесконтак
тный
термометр
)

14.

Термометр
кондитерский
электронн
ый со
щупом от 50 до
+300

https://market.vandex.ru/Droduct
- pirometr-beskontaktnvitermometr-elitech-p350/42831647?text=nnpoMeip&lr
= 213

шт

1

https://condishop.ru/product/ter
rn ometr-konditerskiv
elektronnviv/? openstat=bWFva2
V
0LnlhbmRleC5vdTvQotC10YDQvN

шт

1

шт

2

шт

2/5

Cj:
0LzQtdGC0YAe0LrQvtC90LTQuNG
С
0LXRgiSIGB0LrQu!\IC5INGN0LvQtd
С 60YLReNC
0L3QvdGL0Lkg0YHQviDRidGD0L
Q vtC8iNC
0YlgLTUwlNC00L4gKzMwMDtkbV

N
vNEJfZEpveWxwWkVYZFIZZUtRO
w
&vmclid=16027924533297989109
800001

15.

Стол 2
произволе
твенн ый
из
нержавею
щей стали

https://mebmetall.ru/categorv/n
e vtralnoe oborudovanie/stolviz nerzhavevki/razbornviv
proizvodstvennviv-aisi430- polka/?vclid=0
стол с бортом/без борта/ с
нижней полкой
1800x600x850

16.

Стеллаж из 1
нержавею
щей стали

https ://ratorarestaurantequipmen
t .ru/catalosue/neutral
eq uipment/stell azhi/stellazh
kuhonnw-assum-stpe-6-4/
4-х уровневый
800x500x1800

17.

1Стол с
моечной
ванной
ЮООхбООх
850

https://vitrinastore.ru/Droducts./
v anna-moechnava-so-stolom
vsms-l-430.htm l
1000x600x850

шт

2/5

18.

Кастрюля
1

Объем 2 л
подходит для индукционной
плиты

шт

1

19.

Сотейник
1

Объем 1 л
подходит для индукционной
плиты

шт

2

20.

Сковорода
1

Диаметр 24 см
подходит для индукционной
плиты

шт

1

21.

Доска
мраморная

https://sigma74.ru/produc
t/doska-60x40/
Плита из мрамора У фал ей с
огранкой. Фаска 1 см 600x400

шт

1

https ://www.kl enmarket.ru/sho
р/ inventorv/kitcheneauipment/cuttingbo агds/do ski- iz-po 1ipr opilena/
400x300x12, полипропилен

шт

1

22.

Белая 1
разделочная
доска

https://ozYbase.ru/tovar/kovrik
silikonowv-dlva-raskatkitesta50h40-sm-golubov148543681
для работы с тестом, 50x40 см

шт

1

Мерный
стакан 1

https://www.wildbemes.ru/cata
1
о g/9009476/detail.aspx?tar setU
r 1=GP
Объем 1 л

шт

1

Миска 2

https://www.maxidom.ru/catalo
2 /salatniki
m iski/10011913 97/?utm campa
i
gn=seo moscow&utm content

шт

3

23.

Коврик
силиконов
ый

24.

25.

5164034&utm medium=cpc&u
t
m source=Yandex.Market&ut
m
term=5164034& openstat=b
W
Fva2 V 0LnlhbmRleC5 vdTvOv
N
C40YHOutCwIDIxOYHOvCA
У
LDXOuvDOvddOYDOti4gOY
HRgtCwOLvRiDt6dGp 1TG9Zc
2
JneXE5 STZtZkFfbXpROw&fr
0
mmarket=http&vmclid= 158652
73539289857595100007
нержавеющая сталь 25-28 см
длина: 32.5 см

26.

Чаша 2

https://domplastika.com/emkost

шт

2

шт

3

шт

1

https://www.zvezdy.ru/catal о е /
р osuda/inventar
kukhonny y/venchiki/25 8597/
металлический, 25см

шт

1

https://delovkusa52.ru/cataloe/
k onditerskiy-inventar-i
instrumenty/inventar-i
instrumenty/sito-metal-18-sm/
Диаметр 15см, металлическое

шт

2

i

dlva-miksera/318114-chasha-

dlya

miksera-31-

4660003191752.html
объем Зл

27.

28.

Лопатка 2
силиконов
ая

Палетки

https://chocodel.com/catalog/to
V

ar/lopatka silikonovava 20 5s
m kitay/
Р а з м е р ы : 25x4 см

https://craftoloey.ru/catalog/kat
a
loe konditera/instrumentv dlya
konditera/lopatki konditerskie
paletki/nabor konditerskikh lo
p atok palletok 3 shtuki/
Материал: пластиковая ручка,
лопатка - нержавеющая сталь.
Размеры:
рабочая
поверхность
10-11 см, общая длина
лопаток с ручкой 22 см.
В комплекте 3 шт.

29.

Венчик 2

30.

Сито 2

31.

Терка 2

https://cookhouse.ru/stor
e/product/00000038548/

шт

1

шт

1

назначение:
универсальное количество
сто р о н :1
материал: нержавеющая
сталь, пластик

32.

Скалка 2
пластиков
ая, 25 см

https://craftolosv.ru/cataloe/kat
а
loe konditera/instrumentv diva
konditera/skalki valiki i teks
t
umve kovriki/skalka eladkava
s oeranichitelyami 21 srn/
Гладкая, 25 см

33.

Нож, 150
мм 2

https://samuraonline.ru/ catalo e/nozhharakiri- samura-universalnvi shr0024bk.html
универсальный, 150 мм

шт

1

34.

Рукавицы
2

https://myshop.ru/shop/product/2628566.
h
tml?partner=240&frommarket=
h
ttps%3A%2F%2Fmarket.vande

шт

1

X

.ru%2Fsearch%3Frs%3DeJwzS
V

KS 4xLzT3 TMv A vO dCkLKIo w
8k93cU60SClwlGBUYNBeA
M
lbBOZ Y eKSmOE W 6RDiXhAb
5uW aXGFk6SrDB5Pldi4pCs9
z
MEkOMTHyiClwdk8yyUqD6I
X

e AKeO & vmclid= 15865281901
7 57201324900041
Рукавицы для пекарей 430 мм
с длинным манжетом

35.

Поднос 3
пластиков
ый

https://posudaideal.ru/podnos р
г
yamougolniy plastik 9591912
8.
html?frommarket=https:/&ymcl
i
d = l5865282839654357299300
0 02

шт

2

шт

2

Поднос пластиковый
прямоугольный 330x260x20мм
36.

Тарелка

https://labl.com.ua/tarelka
- ploskaya-rondo-belyy/
плоская, белая
D 32см

37.

Блюдо

https://avalaks.com.ua/blvudo
prvamougolnoe-30-sm-seriva
quot-arborescence-quot-tsvet
ivorv-648334-revol-frantsiva
Блюдо прямоугольное 30 х
20см цвет белый

шт

2

38.

Мешки
кондитерские
одноразовые

https://konditerhauz.ru/konditerskii
inventar/instrumentv-dli а
krema/konditerskie
meshki/konditerskii/
Плотный полиэтилен, длина
300мм

шт

5

Бумажные
полотенца

https://supplz.ru/eieiena-i
uborka/bumainaya
sieienicheskava
produkciva/bumainye
polotentsa/bvtowe-bumainve
polotentsa/polotence-bumazhnoe
2sl-2rul-upak-lime-beloe
Цвет: белый

шт

2

39.

40.

Г убка для
мытья посуды

https://www.wildberries.ru/catalos
/
10194703/detai 1.aspx?taraetUrl=G
Р
Материал: поролон

шт

1

41.

Контейнер
одноразовый
для
продуктов с
крышкой
500 мл

https://www.auchan.ru/pokupki/kon
teiner-5 00ml-s-kr-p-p-1Osht.html
Размер товара, см:11x7,5x17
0бъем:0,5 л

шт

6

42.

Контейнер
одноразовый

https://www.auchan.ru/pokupki/kon
teiner-500ml-s-kr-p-D-1Osht.html
Размер товара, см: 11x7,5x17
0бъем:0,3 л

шт

10

ДЛЯ

продуктов с
крышкой
300 мл

43.

Контейнер
одноразовый
для продуктов
с крышкой
250 мл

https://www.auchan.ru/Dokupki/ko
n teiner-500ml-s-kr-p-p-1Osht.html
Размер товара, см: 11x7,5x17
0бъем:0,25л

шт

10

44.

Подложка dl 8
см

https://craftologv.ru/cataloe/katalo
g k.onditera/k.orobki i podlozhki d
Iva tortov i desertov/podlozhki d
Iva tortov i pirozhnvkh/podlozhka
diva torta 18 sm belvv glvanets
dvukhstoronnvava/

шт

1

45.

Фризер

https://craftology.ru/catalos/katalo

шт

5

£
konditera'dlva shokolada/sprey f
r
izer diva bvstroeo okhlazhdeniya
400 ml/
Быстро испаряющийся
сжиженный газ Freezer

для мгновенного
охлаждения
кондитерского декора.

46.

Пакеты для
мусора 30 л

littps://m\w.m.irpack.ru/catalog/m
е shki-dlva-musora/meshki-dlyamusora-30-litrov-pnd-50kh6Q-sm-

Ь
mkm/?obiem from=30&obiem to
30&utm source=vandex&utm me
d
ium=cpc&utm campaign=mirpack
. П.1+ - + П 0 ИСК+-

+Мусорные+мешки+шт+Москва+и+область++По+будням++АВ+День+рабочий&и1лп term=
д
акет+для+мусора+З O+n&utm со

Н
tent=vd%7Csi'ct search/u7Csrc n

о
ne%7Cc-amp 32585915%7Сагр 4

0
66850642%7Cban 8456857019%
7
Cph_ 19344318684%7Cpst premiu
m%7Cps 1%7Cdev desktop%7Cr
egion ОдинцовеA
/u7Cretarg apt

0/
/и
3Anone&Ca11touch=%26calltouch
tm%3Dvd c%3A32585915 gb%3
A4066850642 ad%3A845685701
9
ph% 3A 19344318684 st%3Asear
с
h pt%3Apremium p% 3A l s%3A

n
one_dt%3Adesktop _rea/u3A1074
3
iet%3A apt%3Anone&yclid=l 84
6750844268346044

шт

47.

Перчатки
одноразовые
размер М, S

https://eurmart.ru/eatalo g/konditer
s kii-inventar/perchatki-dlvakonditerov/product/perchatki
- lateksnve
состав: латекс

ШТ

5

48.

Моющее
средство для
посуды

https://www.evervdavme.ru/brand
s/ fairv/fairv-dlva-mvtvaposudv?utm source=vandex direc
t
&utm medium=cpc&utm campai
g n=ru-bb-fairv-hdw-annual-1920search-brand-90l&utm content=ch vandex direct
%7Ccid 443413 82%7Ceid 38748
06091%7Cad 7704247157%7Cph

ШТ

1

ШТ

1

17324499112%7Ccrt 0%7CDst Dr
e
mium%7Cps l%7Csrct search%7
Csrc none%7Cdevt desktop%7Cr
e
t %7Ceeo 98599%7Ccf 0%7Cint
%7Ctet 17324499112%7Cadd n
0

%7Cmrlid 8742%7Cdop &utm t
e
пп=фейри%20моющее%2Осрелс
т во
концентрированное
моющее средство
На усмотрение организатора
49.

Пленка
пищевая

https://market.vandex.ru/offer/sbpl
X

Ik3nU52ovIntuMlMe?clid=545&c
р с=М92AOvRieT z2thwK5 srdKLZVzdKX
MbRh4m 1fdixHBM7WCnoYvY о
5
eMeHNo8rMe35ScJOdWHkDF8
D
PzvOXR7UJkPLt8k7uvFV 5L6ZSi
h
rtAlR4L8xN07a2aEvanBZYNMZ
hxrdkTKnCSaui wZhX6Crkfad 1Z
g
tlcfUU-

KvLDz82xFzrbe8UJ D6tH4YZa9
А
sRiJkKx8kWcDduYHoer9sPaxYt
Р
w%2C%2C&text=rDieHKa%20nH
щ еваяп/и20купить
Пленка пищевая 45 см х 200 м
2H5kuzh01JusIvhW 6W49BbDS
Е
7X91c67JDP5ire4TOuAbTEA%2C
%2C&hid=12501724&lr=l 14678
&
nid=6165 6&rs=e JwdzikWAkEMB
F DGoVFo9IisvRGEBiLVUihftdLanN9i v78Tm4e
s 1OOaNGDDVvnTxCTfXPdS JJHZ
RhZ05esw5LaC)vaaYRbCE5BiTl
WrTf3 8sbuVu6DAnZYCD 013 5К
50.

Фольга

https://pack24.ru/folga
pishhevava/folsa-pishhevaya
alvurninievava-300mra-8m
standart-extra
Фольга пищевая алюминиевая
300мм* 8м, стандарт, EXTRA

шт

1

51.

Ложка
столовая

https://www.tnal
market.ru/odnorazovaya
posuda/posuda-i-kukhonnvi
inventar/stolovve-Driboi-y
odnorazowe/lozhki/
пластиковая, 17,5 см

шт

10

52.

Ложка чайная

https ://www. trial
market.ru/odnorazovaya
posuda/posuda-i-kukhonnvi
inventar/stolowe-pribory
odnorazowe/lozhki/?filter°/o5B 11
4
2%5D%5Bmulti%5D%5B%5D=n
о жка%20чайная&асГ1оп=5е^
filters
пластиковая, 12,5 см

шт

10

53.

Стакан

https://www.tnal
market.ru/products/stakan-200ml
prozrachnyi-p-p-sp-21623 .html

шт

15

Стакан 200мл прозрачный
полипропилен

54.

Тарелка
мелкая

https ://www. trial
market.ru/t)roducts/tarelka-d165- mm-plastikovava-p-pint.html
Тарелка d=165M M пластиковая
п/п

шт

10

55.

Тарелка
глубокая

https://www.trial
market.ru/Droducts/tarelka
suDovava-D-D-500ml-sp.html
Тарелка суповая п/п 500мл СП

шт

15

56.

Жидкое мыло
для рук

https://market.vandex.ru/product~
zhidkoe-mvlo-nevskaiakosmetika- aloe-dlia-ruk-itela/179391667?hid= 14989652<&t
e
х1=жидкое%20мыло%20для%20
p vK%20Kvnmb&clid=698

шт

1

шт

1

вид: жидкое
область применения: руки
нейтральное
57.

Дезинфицир
уюгцее
средство для
поверхностей

http://www.ipgdez.ru/cataiog/dezinficiruvushi
е- sredstva/dezinficiruvushiesredstva-sotovve-kprimenenivu/405/
Средство для дезинфекции
поверхностей и обработки рук
с дозатором
Объем 0,5л с дозатором

58.

Полотенца х/б

https://market.vandex.ru/offer/een
LOXDOVrbNtpaN6Bbe?clid=545&cpc=PDk4iKemcKtpshi5seDe4pZ9UaPY
DMIпеЗ 1OOHhbrUM 1Hza 01 WPdtLi e
R4NrOivEOvph4YvCzzL6nrwk S
E
bXgtWwyhOFapUq HO7bdGe5 htq
X u2ErUwd-JeveAVvkYZFrPhObX5 9f44xci CHp2kFPdPapYUd
0pCRbLmfBKK4cw030Bmt3 7
3
1tYYxludDNm4oLGKNYVAV5r
0
NfAcGA%2C%2C&hid=90669&lr
= 114678&nid=55188&rs=eJwdiis
WAi ЕМА9Ю Wina 6i 1sOf6RG3 Fs
Wi6BRTeZJvt6fY r45tBLRJ872rRW61nDUBtaCPn
V
DWurvbUeKORFbXTV 1WGOrwt
У
GXTaOIeOEa5bzdPV4L2 eTuU8J
MhOhiBT860YAM7J8dlGr2t44s
X- 3moex03V7IcImZkK5OV5G5uUHnenpcf mOww%2C
%
2С&1ех1=Полотенца%20х/б%20в
а фельное%20купить

шт

2

шт

2/5

состав: хлопок 100%
белое
59.

Скатерть

https://www.komus.ru/kataloe/kho
z vaistvennve-tovarv/bumazhnve
eieienicheskie-sredstva-i
derzhateli/skaterti
odnorazowe/skatert-odnorazovava
vitto-prestiee-bumazhnava-s
polimemvm-pokrvtiem-v-rulone
120-sm-x-7-m-belava/p/311316/
Материал: бумага
Вид скатерти: рулон
Ширина (см): 120
Длина, см: 700
Цвет: белый
Расходные материалы на 1 участника (школьники)

№

Н аи м ен о ван и е

п/п

Фото расходны х
м атери алов

Т ех ни чески е х а р ак тер и сти к и
расходны х м атер и ал о в и ссы лк а
на сай т производи теля,
п о ставщ и к а

Ед.
изм ерения

К ол-во

Модуль 1 «С» Моделирование
1

Мастика
Принцесса
Princess paste
IRCA

https:'/m ir
konditcra.ni/kataloa/konditcbkie mere
dientv/m astika martsipan tsvetochnav
a Dasta-'mastika sakham ava vanilnava
belava vcdro 6 kg/

КГ

0,150

2

Крахмал
картофельный

https://www.selbutik.ru/product/10
1765

кг

0,100

Расходные материалы (студенты, специалисты)
Модуль 1 «А» Миниатюры
1

Мука
пшеничная в/с

https://msk.pulscen.ru/price/400902
-muka/f:31348 optom

кг

0,300

2

Сахар

https ://dachnik
market.tiu.ru/p426436191-sahar
pesok-aksioma.html

кг

0,500

3

Сахарная
пудра

https://nap0lke.ru/catal02/bakaleva
/
muka drozhzhi dobavki/product/
p udra raspak saxamavaf561aa97- 13e4-4786-83ba
7b655646c013?utm source=vande
x&utm medium=cpc&utm campai
gn=51191519&utm content=41693
52442&utm tenn=1097358

кг

0,150

4

Яйцо куриное

https://www.пpoдvкты24.pф/catal
0
eJ 11 vavtso/vavtso kurinoe stol
0
voe 1 v kateeorii.html? openstat

кг

0,500
(10 шт)

ZGlvZWN 0LnlhbmRleC5 vdTsON
z
UONTE1ОТs4MicvMi exMTc4031
h
bmRleC5ydTpwcm VtaXVt&yclid
1851160502544933674&utm sour
с
e=direct:search&utm medium=cpc
desktop&utm campaien=4754515

9
&utm content=8272281178:premi
u
m.l&utm term=927599:&utm ba
n
ner=8272281178&utm phrase=92
7
599&type=seareh&cm id=475451
5
9 4021640055 8272281178 9275
9
9 Все%20страницы images.vand
ex.ru search type3 no desktop p
r emium 213
КГ

0,200

https://www.ofsi.ru/product/molok
о -belw-eorodultrapasterizovannoe- 3-2-1 -l.html

Л

0,100

Соль мелкая

https://www.abrikos.ru/store/bakaleva/sol-isahar/sol/25 641 /?r 1=vandext&r2=
& openstat=bWFva2V0LnlhbmRl
e C5vdTvOodCOLvRi CDOodC70LDOstGPOL3 0
vt
GHOLrOsCDOvNC 1OLvOutCwO
Y
8sMdC60LM7akRlNOJOaGtSVnl
i
cOFBZkwOROOvUTs&vmclid= 15
8
66023652652630917800024

КГ

0,005

Ванилин

https://www.trioreha.ru/product/va
n ilin-le-spicexpert-1kg? openstat=bWFva2V0Lnlhbm
R
leC5 vdTvOktCwOL3 OuNC70Li 0

КГ

0,015

КГ

0,005

Масло
сливочное,
82%

https://www.selbutik.rU/product/l

7

Молоко 3,2%

8

9

6

0 9804

V

SDOm9CTIFNwaWNFeHBlcnOs
I
DEgOLrOsztNZWUl VEFuVXBl
V
FZuTU 1idWZOcEZROw&vmclid
= 15866034201265907119000002
10

Разрыхлитель

https://www.perekrestok.ru/ca.talo
g/makaronv-krupv-spetsii/suhie

komponeutv-i-smesi/tip-suhogo
komponenta'razrvh Iitel
testa?vclid=451844525132640944
0
&utm source=vandex&utm medi
u
m=cpc&utm campa ien=ohm:: 6s::
e
-msk: :dev-all: :t-search: :ttdsa:: sem category::fe-no::an d
bra::elv2&utm term=cid
50290450.aei-4135828272.adi
8766326728.kwi-1146718.tid
msk%20—
%2 Ocateeorv’%2 0—
%20index%20—%20v2.dsa
1146718„dev-desktop,reg
98599.cor-2513684
упаковка no 1Orp
Модуль 2 «Е» Презентационная скульптура.
1

Темный
шоколад 64%
(Collebaut или
Cacao Валу
Guayaquil)

https://supermarket-dlva-konditera
vtk.tiu.ru/p423685159-beleiiskii
temnvi-shokolad.html

КГ

2,5

2

Белый
шоколад
25,9%
(Collebaut)

https://oreh.club/products/belvi
shokolad-callebaut-25-9-2-5ke?vmclid=l 58659945270285 826
2 4000001

КГ

1

3

Молочный
шоколад
33,6%
(Collebaut)

https://www.ehocoluxe.ru/cataloe/
с
hocolate/milk/callebaut milk 250
0/

КГ

1,5

4

Какао-масло
(Collebaut)

https://sladbutik.ru/kakao-maslo
barri-kallebaut-500er?width=5 OO&hei eht=3 25&inline
=true

КГ

0,200

Дополнительно
1.

Масло
сливочное,
82%

https ://www.selbutik.ru/product/l
0 9804

КГ

0,200

2.

Сахарная
пудра

https://napolke.ru/catalog/bakaleva
/
muka drozhzhi dobavki/product/

КГ

0,150

p udra raspak saxamayaf561aa97- 13e4-4786-83ba7b655646c013?utm source^vande
x&utm medium-cpc&utm campa
gn=51191519&utm content=4169
3 52442&utm term=l 097358
Глюкозный
сироп

https://konditerhauz.ru/pishevu

кг

0,500

e- ingredientu/pishevue-dobavkii- zagustiteli/gliukoznvi-sirop-43500gr/

упаковки по 0,5кг
4.

Молоко
сгущенное с
сахаром
«Рогачев»

https://xaviar.ru/gl0266328moloko-sguschennoe

кг

0,200

Маскарпоне

https://www.selbutik.ru/product/l
0
9763 ?utm source=market&utm

кг

0,200

Ш

edium=cpc&utm content=offer109763-feed451388&vmclid=1586600255008
6 100410600001
Сливочный сыр
Крем Чиз

htlD^ v'naDo'ke.ru/^-;'4!Qi^'svr m a;io у
a’^^'aVT/produCt/'SV г tvorozhny j kr
emelte 2ка sht-72533b!9-03b2-4c51a921e23 7645e6uc4?utm scwce=vandex& u
tm mediiim=cpc&4t.m cann?fiian=450
1615l&r>im content=4012811273&ut
m term=905675

КГ

0,300

Сливки 35%

https://npojVKTbi24.p4)/catalog/14

КГ

0,300

03 slivki/slivki belw gorod 33
1
l.html? openstat=ZGlyZWN0Lnl
h ............
bmRleC5ydTs0NzU0NTE 1OTs4
Ш
cvMjgxMTc4Q31hbmRleC5vdTp
w
cmVtaXVt&vclid=l 86699434354
6

495744&utm source=direct:searc
h
&utm medium=cpc:desktop&utm
campaign=47545159&utm conten

t
=8272281178:premium,l&utm te
г
m=927599:&utm banner=827228
I
178&utm phrase=927599&tvpe=s
e
arch&cm id=47545159 4021640
0
55 8272281178 927599 Bce%20
с
TpaiiHUbi_images.yandcx.ru_searc
h tvpe3 no desktop premium 21
3
8.

Молоко 3,2%

https://www.ofsi.ru/Droduct/molok
о -belw-eorodultrapasterizovannoe 3-2-1 -1.html

КГ

0,250

9.

Темный
шоколад
54,5%
(Collebaut)

https://supermarket-dlva-konditera
vtk.tiu.ru/p423685159-beleiiskii
temnvi-shokolad.html

КГ

1000

10.

Белый
шоколад
25,9%
(Collebaut)

https://chocomatreshka.ru/product/
k akao-maslo-callebaut-v-forme
poroshka-mvcrvo?cate2orv=2 19

KT

0,200

11.

Микрио
(порошок
какао-масла)
(Collebaut)

https ://sladbutik.ru/kakao-masl о
barri-kallebaut-500sr?width=500&heisht=325&inline
=true

KT

0,020

12.

Какао-масло
(Collebaut)

КГ

0,050

13.

Джем
абрикосовый

КГ

0,200

KT

0,200

https://www.med
konfitur.ru/cataloe/konfitvur/7utm
source=vandex: search&utm medi
u
m=cpc&utm content=imaees.van
d
ex.ru&utm 1егт=конфитюр%20
м ara3HH&dirpos=~premium
1~&dirad=~493 98861430~&utm campaien=rozn konfitur
&vclid=l 851271618057248262

14.

Конфитюр

https://mv
bookshop.ru/product/ratibor
varene-malina-400-е/

15.

Фруктовое
пюре
замороженное
малина

http-./'/vvww.cliokoiato.ru/iiiaredieiitv/fr
nktow e-pvure/z^niorozliennoe
fpjktovoo-pvui'fc/'zamorozhcnnoe pvuremalina-klviikva- aibi^kus-v b loVeiavifruit-1-kg. html

КГ

0,300

16.

Фруктовое
пюре
замороженное
манго

https://www.cakcma5tcrs.ni/m<u:edicnt
v/friikn'-v-aocK’-i-o rch L 'p w e
fruktowe-zamorozheimvcf'pTOre-iz
mango-zuinorozhennoe-l-kg-franciYa/

КГ

0,300

17.

Фруктовое
пюре
замороженное
маракуя

http*-//\v\\,w.c.ikeii).i>to4.ru/inafedicnt
%/{hikU'-vaaodv-i-orehi/pyure
frukiovYe-zamorozliennve/pvure-iz
m aiigo-zam orozheanoe-l-kg-lianciva/

кг

0,300

18.

Фруктовое
гпоре
замороженное
ананас

hiins-./^tipernwket-Kilva-kC'aditefa
vlk.tiu.ru

КГ

0,300

19.

Пектин NH

Ь iiр s:-Vkond it с.гai о up .in/sh op/k-->nd iters
kie-in&redientv/iuanisi iteli-pckiin
zhelatin/pektin-nh-sosa/

КГ

0,010

20 .

Желатин
листовой
(EWALD 120
Блум)

https://www.coffeemanich.ru/zhelatin

кг

0,050

listovov pishchevov 1kg/

(EWALD 120 Блум)

21 .

Имбирь
молотый

hi! o s://frui tonl in e. ru/sscl i/molo tve
spcKji/iiiibir
m olotvi.htiai?utm medium=c-pc&imn
sourc<y=YandexMarket&ulm campaign
=155& operi>' .t=bW Fva2V0LnlhbmR
leC5vdTvOmNC8QLHOiiNGAOYwgO
L zO vtC70L7R at GLQ f k ^IDE wM С DO s
ztC'UkSxTi 1rX3 Y 5Rzlo W k5MZkZ Y e
W Z B O v.& vm did^l 586601504281069
8962400002

КГ

0,03

22 .

Корица молотая

httrs.-ybera.ru/DiCMjricl-'koituivi

кг

0,025

priano;t-korit.>.:t-moiotaifl-25g/25019951S?offerid=lr4k 1zGcC8EK2
tBKgi.iE5JO&utm source=nriarket&utm
iviedium=cpc&utm tcrm =681936.156
51 l& ulm content=91423&clid=910&v

23.

Стручок ванили

https ://market.yandex.ru/prod uct—
kotanyi-vanilnyi-sakhar-s
natmalnoi

ШТ

vaniliu/250195232?hid=l 5719803
& nid=72168&text=CTpv4OK%20B
ан или%20купить&сМ=698

24.

Фисташки

https://market.yandex.ru/search7t

очищ енны е

е х 1 = ф и с г а ш к и % 2 0 о ч и щ е н н ы е п/и

зеленые

20
K v n H T b o/c 2 0 b % 2 0 M O C K B e & c y ic d ir

ес

кг

0,100

t=0&lr=213&rs=eJwzUvCS4xILtc
gEz
UzVzTNKzn VOKchwNIwa Sw8P
1GBX
YNB gAACi3 A ir&clid=83 O&onst
ock= 0&local-offers-flrst=0
25.

Базилик
зеленый
свежий

https://Droduct

26.

Мята свежая

https://www.abri
kos.ru/store/ovoschi-frukti-zelen
aribi/zelen/mvata
svezhava/653/?rl =vandext&r2=&

КГ

0,010

КГ

0,02

store.ru/c<it.'iloe item /bazilik z e le n w
svezhiv izrail/?rl=Yandext&r2=&vmcl
id=15866013758878372283500001

openstat=b WFva2V OLnlhbmRleC
5
vdTvOnNGPOYLOsCDRsdCvOL
X
OttCw0Y87amO4TiZ2NDctcWN
Q
US 12N3VIR3 OtOTs&vmclid= 158
66019797982877430300002
27.

Апельсины

https://fruitsparadise.ru/product/an
e льсины-крупные
OT6opHbie/?vmclid=l 5866020722
4 80808831700004

КГ

0,500

28.

Лимоны

http://freshdavl.ru/product/limonv
?
utm source=vandex.search&utm
d
omain=none&utm medium=cpc&
u
tm campaien=44960579&utm ter
т=Лимоны%20купить%20в%20
MocKBe&utm content=7 823 3577
1
9&vclid=l 867486889059841802

КГ

0,200

29.

Лайм

https://apeti.ru/catalog/fruktv/filt

KT

100

КГ

0,05

e r/tip produkta-is
lavm/?vclid=61120104519083357
82

30.

Соль мелкая

https://www.abrikos.ru/store/bakaleva/sol-isahar/sol/25 641 /?r 1=vandext&r2=
& openstat=bWFva2V0LnlhbmRl
e C5vdTvOodCOLvRi CDOodC70LDC)stGP0L3 0

vt
GHOLrOsCDOvNC 1OLvOutCwO
Y
82MdC60LM7akRlNOJOaGtSVnl
i
cOFBZkwOROOvUTs&vmclid= 15
8
66023652652630917800024
31.

Кофе молотый

https ://www. eldorado.ru/cat/detail/
k ofe-v-zemakh-iacobs-baristacrema-230s/?utm source=vandexmarket&ut
Ш
medium=cpc&utm campai2n=m
0
scow&utm content=15379&utm t
e
rm=7153 8982&vmclid= 15 866025
6 76615598687000047

КГ

0,05

32.

Мука
пшеничная в/с

https://msk.pulscen.ru/price/40090
2 -muka/f:313 4 8 oDtom

КГ

0,050

33.

Мука
миндальная

http://polezno-product.ru/mukai- solod/989-mindalnaya-mukapolezzno-100e.html?vmclid= 158660268394793
4 4939400001

КГ

0,050

34.

Крахмал
кукурузный

https://www.selbutik.ru/product/l
0
1766?utm source=market&utm
Ш
edium=cpc&utm content=offer101766-feed451388&vmclid=l 586602792870
3 699876700000

КГ

0,020

35.

Яйцо куриное

https://wv^''w.пpoдvкты24.pф/catal
о
е/ 11 vavtso/vaytso kurinoe stol
0
voe 1 у kateeorii.html? ooenstat

КГ

0,100
(2шт)

ZGlvZ WN 0LnlhbmRleC5 vdT sON
z
U0NTE1OTs4MicvMi гхМТс4031
h
bmRleC 5ydTpwcmVtaXVt&yclid
1851160502544933674&utm sou
Ш
e=direct:search&utm medium=cp

с!
desktop&utm campaien=4754515
9
&utm content=8272281178:premi
u
m,l&utm teiTn=927599:&utm ba
n
ner=8272281178&utm phrase=92
7
599&tvpe=search&cm id=475451
5
9_40216400558272281178_9275
99 Все%20страницы images.yan
d
ex.ru search tvpe3 no desktop p
r emium 213
36.

https://vodovoz.ru/catalog/priprav

Лимонная
кислота

КГ

0,002

yl
56762/?roistat=vamarket4 200032
1 56762& openstat=bWFva2V0L
n
lhbniRleC5vdTvOm9C40LzOvtC
9
0L3 OsNGPINC60LiRedC7 0L7Rs
t
CwINCsOLDRsdC OLDOuiDOv
9
C40YnOtdCvOLDRi vA 1MCDOs9
GAOzRlbUo4 Ym 16a 1JZOkhOSF
k
4dXdweEE7&vmclid=l 58660289
3 2344725727700000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
Ед.
измерен
ия

Кол-во

Формы для
выпечки

шт

Не
ограни
ченно

2.

Шпатели для
темперирован
ия шоколада

шт

4

3.

Мешки
кондитерские
одноразовые

шт

Не
ограни
ченно

№

Наименовани
е

1.

Фото

4.

Наконечники

шт

Не
ограни
ченно

шт

Не
ограни
ченно

ДЛЯ

3
кондитерского
мешка и
другой
инвентарь для
работы с
кремом
5.

Перчатки 4
одноразовые

6.

Ножницы 5

Канцелярские

шт

1

7.

Кисточки 6

С синтетическим ворсом

шт

Не
ограни
ченно

8.

Лопатки 7
силиконовые

При необходимости
Любого размера

шт

5

9.

Силиконовый
8
термоустойчи
вы й коврик

При необходимости

шт

3

10.

Пищевые 9
красители,
велюр в
аэрозольной
упаковке

При необходимости
жидкие/сухие/гел евые/кандур
ин/
жирорастворимые/окрашенно
е какао масло/спрей-велюр в
баллонах/ фризер в
баллонах

шт

Не
ограни
ченно

11.

Подставка
поликарбона
тная
(оргстекло)

Обязательно для категории
«Студенты, специалисты»

шт

1
30x40

ДЛЯ

презентации
скульптуры
Размер 30x40
Форма одежды для участников «Школьники», «Студенты, специалисты»
Форму участникам организатор не предоставляет.
12.

Китель

Цвет белый (допускается
цветная отделка)

шт

1

13.

Брюки

Цвет любой

шт

1

14.

Фартук

Цвет белый

15.

Колпак

Цвет любой

16.

Обувь

Профессиональная обувь на
нескользящей подошве с
фиксированной пяткой
Цвет любой

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
Любое оборудование, инвентарь, инструменты аналогичные представленным на площадке.
Любые продукты и элементы декора. Шокотрансферные листы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)
№

Н аи м ен о ван и е

1

Кондитере
кий
инвентарь
и
малогабаритн
ое
оборудование

2

Г итарный
лист,
аэрозоль

Фото
необходимого
оборудования
или
инструм ента

Тех. х а р а к т ер и с т и к и оборудования и
с сы л к а на сай т производи теля,
п о ставщ и к а

Ед.
изм ерения

Кол-во

При отсутствии аналогичного
на площадке.

ШТ

Необхо
димое
кол-во

ШТ

Необхо
димое
кол-во

ШТ

Необхо
димое
кол-во

ШТ

Необхо
димое
кол-во

ДЛЯ

заморозки
FREEZER 400
мл)
3

Ацетатная
пленка

4

Формы и
молды для
шоколада

Для категории «Студенты,
специалисты» при
необходимости https://vtkmoscow.ruy'shop/konditerskiii
inventar/dliashokolada/moldv
silikonovye/art-m68-moldsilikonovvii dlia-mastikidamask-komi a-05112015160534/

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА
№

Н аим ен овани е

п/
п

Фото
необходимого
оборудования или
и нструм ента, или
мебели

Т ехни чески е х ар ак тер и сти к и
оборудован и я, и нструм ентов и
ссы л к а на сайт
п роизводи теля, п о ставщ и к а

Ед.
изм ерения

Кол-во

1.

Стол офисный

https ://griff4 8. ru/catalog/sto iyrabochie/stol pismennyyprvamougolnw-mf-visko-stil
orekh-1200-700-750/
1400x600x750

ШТ

5/10

2.

Стул офисный

https://maxflex.ru/kresla-dlyaofisa/stulva dlyaposetitelev/stul-dlvaposetitelev-izo serw-tkanmetall-chernw
Размеры: 55x80

шт

1

3.

Корзина
офисная

https://www.office
planet.ru/catal0a/200ds/k0rzinv-dla
bumae3/235841/
Корзина для бумаг, 14 л

шт

3/10

4.

Вешалка

https://www.ikea.coin/ru/ru/ca
t/hranenie-i porvadok
st00l/?utm source=vandex&utm
medium=cp
c&utm campai2n=ipr Msk SSA
image nam
e category new offer&utm conte
nt=pid%7C
0100000020377870396 %7Ccid
%7C5115686
0%7Caid%7C4168120334%7Caid
%7C89238
45898%7Cpos%7Cpremiuml%7C
kev%7Cike

шт

2/10

шт

1/10

a% 2 0 B ei^riKa%7Caddphrases%7

Cno%7Cdvc
%7Cdesktop&utm terra=ikea%20
вешалка&у
clid= 185043 7045420597296
5.

Чайник
электрический

https://market.vandex.ru/prod
uct—chainik bosch-twk
7801/8484513?hid=90586&nid=5
4967&text=
4 a iiH H x % 2 0 3 fleK T p H 4 e c K H ii& clid

=698
объем 1.7 л
мощность 2400 Вт

6.

Н оутбук

https: //www. Dxel.ru/Droduets/по ut
buk-acer extensa-ex2519-c4te-nxefaer-010-184255

ШТ

1 /1 0

7.

Принтер

https://bookDrose.ru/produce/sams
uns-sl m2020w-lazemvi-printer/

ШТ

1 /1 0

8.

Степлер

https://:market.vandex.ru/offer/vW
MsFaka9T8i
JNY8JshWeA?clid=91 3&cpc=aV
ZvlixW4Iia
xCtbcRxOR60eInXcfs5B2d3ptzfL
RacEH7J4a siDbiVkLG VL5 APzwNRsA2hNstvzl 4E7MG
wYsIa5UZp
1AM
avObxv9tRMhihzCwevqN6Ps6oti
TpiZ144Dku
066hnAcfl33bqoHaNna31iRU08
IkBAlzfwx
meDcvOiZButp2FilHqP4SzaZH3
VRWMZ1N
bJOGa3oox4xw%2C%2C&hid= 1
3858703&lr
= 114678&nid=67130&rs=eJwdzi
kSOkEMBF
ВYdAoNPaL7Au5EOfGchXSuDdd
SU9e3P2vn80rmCzk86oEWmNXCePU
FP9c5 llUed
12JmT 16zDEua 6dhrhFoJTUGOO
VevNvbvxu5
X 7oIAd FsJM 7bekIrLu3 DxbkbOtd
7z038PaUb
ihGvl CBGOm wnGvBd-vNG 5se 1-

ШТ

1 /1 0

9.

Ножницы

https://www. utkonos.ru/item/32
58404/nozhn icv-attachekanceliarskie-s-plastikovvmi
Drorezinennvmi-ruchkami-195mm

ШТ

1 /1 0

10.

Флешка

https://market.vandex.ru/search?

ШТ

1 /1 0

rs=eJwzSvaS
5xKLLE5NLXNv98rlN4 wCCiMTDb
OsOgOIGBRY
ND4wuwlxvXm51PaEhGSWZwV4V
wQWBJV6p
eaVlLoKMEGVMAAkvcaMSuxvHJ
01C3JDanwc
AwNSw2oMg2UYAXJRzAAALdQG6

M%2C&text
=Флешка&сПс)=545&1г=114678
&local-offers first=0

Интерфейс: USB 2.0
Скорость чтения данных: 32
МБ/с
11.

Планшет
формата А 4

https://market.vandex.ru/produ

ШТ

1

Ед.
изм ерения

Необход
имое
кол-во

шт

1/10

ct-brauberR papka-planshet-sverkhnim-prizhimom-i krvshkoi
a4/435572212?lr=114678&text=n
ланшет%20
офисный%20для%20бумаги

назначение: для документов
вид папки: планшет
материал: картон, пластик
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта
№

Н аи м ен о ван и е

п/
п

1

Бумага офисная
А4

Фото
расходны х
м атери алов

Т ех ни чески е х ар ак тер и сти к и
оборудования, и нструм ентов и
с сы л к а на сайт
п роизводи теля, п о ставщ и к а

https://market.vandex.ru/offer/0tk5
U4FrC U3
8Ii MzHGNA?clid=545&cDc=4Ui
BMbEZC2f
K0Fte9ix8sDCkEpYzloD SbJZZ
ХД
EoIWXTDelxgOi V OknLPznMOW
62w7Nni61
HFnqBmxJ3k6mwJbfTwsKKzI9SС8stOrGPPB GEfq HFnthp7 5Ebc
6Z7EwTl 1U
KSPEPZI1coAE 1HN1JgMhrkb9m
Q_wZ14qB
tshx20escvu0i8YB9AI w5FpOv
UmUNwqxS
4XWdMPxVa9Wi s%2C%2C&hid
=91046&hv
Derid=476914202&lr=l 14678&mo
delid=4769
14202&nid=54988&rs=eJwdiit20
OEMO NYc
FBxcYAti3 xirLsOGviVtmde2SN
Xt r n58Lq
0E8inP9tEKPWc5aoC2oE8dSEv9
e5tIMSdilF
VT19VGEea27DLOhDATrDn009
Prvbx5u5X7

kCA7GcJM7bdiADenl2cbvZ71iRf
7e908ihuq
208RMiMVzsknvN3coPJz d7AP5VL8M%2C&text=BvMara%2
Оофисная% 20A4
2

Вилки

https://www.tnalmarket.ru/products/vilka
plastikovava-14-8-smrossiva.html
Вилка пластиковая 14,8см,
белая

шт

20

3

Стакан

https ://www.trialmarket.ru/products/stakan
200ml-prozrachnvi-p-p-sp21623.html
Стакан 200мл прозрачный
полипропилен

шт

20

4

Чашка

https://pa kstar.ru/catalog/odnora

шт

20

zovava posu
da 1/stakanv plastikowe 1/3057

L
0.18-0,2л, для холодных и
горячих напитков
4

Тарелка мелкая

https ://www.trialmarket.ru/products/tarelka-d 165mm-plastikovava-p-p-int.html
Тарелка d=165MM пластиковая
п/п

шт

20

5

Салфетки
бумажные

https://odintsovo.tiu.ru/p450101
771-salfetki bumazhnye
100.html? openstat=tiu prosale%
ЗВбумажны
е+салфетки%ЗВСалфетки+бума
жные+100+
niT.%2C+23x24+cM%2C+LASLA
%2С+эконо M%3Btae
50 шт в уп.

шт

2

6

Бумажные
полотенца

https://supplz.ru/eieiena-iuborka/bumai nava
eieienicheskavaprodukciva/bumainve
polotentsa/bvtowe-bumainve
polotentsa/polotencebumazhnoe-2sl-2rul upaklime-beloe
Цвет: белый

шт

1

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
№
п/

Н аи м ен о ван и е

п

Фото
необходимого
оборудования,
средства
индивидуальн ой
защ и ты

Т ехни чески е х ар ак тер и сти к и
оборудования, и нструм ентов и
ссы л к а на сайт
п роизводи теля, п о ставщ и к а

Ед.
измер
ения

Необход
имое
кол-во

1.

Стол офисный

httDs://eriff48.ru/catalos/stolv
rabochie/stol-pismermyypryamoueolnyy mf-visko-stilorekh-1200-700-750/
1400x600x750

ШТ

2

2.

Стул офисный

https://maxflex.ru/kresla-dlyaoflsa/stulya dlvaposetitelev/stul-dlvaposetiteley-izo seryy-tkanmetall-chemyy
Размеры: 55x80

ШТ

6

3.

Корзина
офисная

https ://www .office
planet.ru/catal0e/200ds/k0rzinv-dla
ЬшпаеЗ/235841/
Корзина для бумаг, 14 л

ШТ

1

4.

Вешалка

h tt ds :/ / www .ikea.com/ru/ru/ca

ШТ

2

t/hranenie-i porvadok
stOOl/?utm source=vandex&utm
medium=cp
c&utm campaisn=ipr Msk SSA
image nam
e cateaorv new offer&utm c-onte
nt=Did%7C
0100000020377870396 %7Ccid
%7C5115686
0%7Ceid%7C4168120334% 7Caid
%7C89238
45898%7Cpos%7Cpremium 1%7C
kev%7Cike
a%20BefflauKa%7Caddplu-ases%7
Cno%7Cdvc
%7Cdesktop&utm tenn=ikea%20
вешалка &v
clid=l 850437045420597296
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
(при необходимости)
№
п/
п

Н аи м ен о ван и е

Фото
необходимого
оборудования,
средства
индивидуальн ой
защ и ты

Т ехни чески е х ар ак тер и сти к и
оборудования, и нструм ентов и
с сы л к а на сайт
п ро и зво ди тел я, п о ставщ и к а

Ед.
изм ерения

К ол-во

1

Огнетушитель
порошковый
ОП 4(3)-АВСЕ02

httDs://wwwanaeazinO 1.ru/cata
los/oenetus hiteli/Poroshkowe
ognetushiteli/Ognetushitel-OP4-z-A-V-S s-kronshtevnom/
Класс ABCE

шт

2

2

Подставка для
огнетушителя
П-15 НПО
Пульс

httTO://wwwjTia£azmO 1.ru/cata
log/ognetus hiteli/Poroshkowe
ognetiishiteli/Ognetushitel-OP4-z-A-V-S s-kronshteynom/

шт

2

3

Набор первой
помощи

httDs://www.komus.ru/‘k.italob'tovarv-dlva
domaAlonv>^nYaYa-aptedik;/jpteclikipervoi Domoslihi,'c/987492/

шт

1

4

Кулер с
питьевой
водой

Напольный, без охлаждения

шт

1

5

Вода питьевая
для куллера

19л

шт

3

6

Часы
настенные

httP5://beru.ru./oiodiict/'diasv-nastennYe-

шт

2

kvarbcvve centek-ct-7105w hite/ 100616679730?show
uid= 15865292121287530121306001 & off
erid=T3trG PsSHOCeHrfJelTWaA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к
нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная)
№

Наименование

1

Розетки 220 В

Ед.
измерения

Необхо
димое
кол-во

Взбивальные
машины
- 0,28кВт

шт

5

Плиты
индукционные - 3.5 кВт

шт

6

Весы электронные настольные

шт

6

Холодильный шкаф
двухдверный - 650 Вт

шт

1

Холодильный шкаф
однодверный- 0,05 кВт

шт

5

шт

2

Tex.
характеристики

мощность, кВт:0.01

Шкаф шоковой
заморозки мощность 2 кВт

Микроволновая печь

шт

5

Чайник 2,4 кВт

шт

1

Принтер

шт

1

Ноутбук

шт

1

2.

Розетки 380 В

Конвектомат
подключается к
электросети.
Мощность 10,1 кВт

шт

5

3

Кулер с
питьевой водой

Шкаф шоковой заморозки мощность 2 кВт

шт

2

4

Вода для
кулера

Напольный, без охлаждения

шт

1

5

Подводка
горячей и
холодной воды

л

57

6

Канализация

шт

2холод
ная/2го
рячая

7

Интернет, wi-fi

шт

1

шт

1

Для двух моек

Wi-fi

7. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных
__________
нозологий.
Наименование
нозологии

Рабочее
участника
нарушением
слуха

место
с

Площадь,
м.кв.

Ширина
прохода
между
рабочими
местами, м.

Специализированное
оборудование, количество.

8

1,5

При необходимости участник может
использовать сигнализатор
цифровой с вибрационной и
световой индикацией для
слабослышащих и глухих
1шт

Рабочее
участника
нарушением
зрения

место
с

8

1,5

При необходимости участник
может использовать электронный
ручной видеоувеличитель с
речевым выходом VideoMouse
1шт

Рабочее
участника
нарушением
ОДА

место
с

10

2

По предварительной заявке,
согласно медицинским
показаниям участника

Рабочее
место
участника
с
соматическими
заболеваниями

8

1,5

Не требуется

Рабочее место
участника с
ментальными
нарушениями

8

1,5

Не требуется

8. Схема застройки соревновательной площадки.
Застройка осуществляется на группу участников (для всех категорий участников).
Организация рабочих мест одинакова для всех нозологий.

9. Требования охраны труда и техники безопасности.
1. Общие требования безопасности
1.1. На кондитера могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы
(подвижные части механического оборудования, повышенная температура поверхностей
оборудования, изделий; повышенная температура воздуха рабочей зоны; пониженная влажность
воздуха; повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения
в электрической цепи; повышенный уровень инфракрасной радиации; острые кромки, заусенцы
и неровности поверхностей оборудования, инвентаря; вредные вещества в воздухе рабочей
зоны; физические перегрузки).
1.2. Участник конкурса извещает своего непосредственного руководителя, в данном
случае эксперта, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 1.3.
Кондитеру следует:
• оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в
гардеробной; • снимать ювелирные украшения, коротко стричь ногти;
• перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду,
подбирать волосы под колпак;
• работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
• после посещения туалета мыть руки с мылом;
• не снимать пробы пальцами.
2. Требования безопасности перед началом работы
2 .1 . Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не
допуская свисающих концов одежды.
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые,

бьющиеся предметы.
2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием,
инвентарем, приспособлениями и инструментом.
2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:
• обеспечить наличие свободных проходов;
• проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления
оборудования к фундаментам и подставкам;
• надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь
на рабочем столе;
• удобно и устойчиво разместить запасы сырья, продуктов, инструмент, приспособления
в соответствии с частотой использования и расходования;
проверить внешним осмотром:
• достаточность освещения рабочей поверхности;
• отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
• надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования; • наличие
и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между
металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);
• отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;
• наличие и исправность приборов безопасности, регулирования и автоматики;
• состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);
• отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях
производственных столов;
• исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхность
специальной тары, разделочных досок, ручки лопаток и т.п. должны быть чистыми, гладкими,
без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными,
нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не
деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должно быть гладкими,
отполированными, без вмятин и трещин).
2.4. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно
закрепить съемные детали и механизмы.
Проверить работу механического оборудования, пускорегулирующей аппаратуры на
холостом ходу.
2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки
и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю (эксперту) и
приступить к работе только после их устранения.
2.6. При эксплуатации блендера, взбивальных машин, электрических жарочных и
пекарных шкафов, пароконвектоматов, индукционных плит, холодильного оборудования
соблюдать требования безопасности, изложенные в настоящих Типовых инструкциях по охране
труда.
3.
Требования безопасности во время работы
3.1.
Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране
труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 3.2.
Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент,
приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.3. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации,
пользоваться только установленными проходами.
3.4. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные
(разлитые) продукты, жиры и др.
3.5. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, проходы к пультам управления,
рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними
запасами продуктов.
3.6. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями
инвентаря и кухонной посуды (ручки кастрюль, противни и др.).
3.7. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших

усилий. Не применять для этих целей посторонние предметы.
3.8. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. Не ходить и с
ножом в руках.
3.9. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более
номинальной массы брутто.
3.10. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т.п.),
оборудование.
3.11. Во время работы с использованием электромеханического оборудования: •
соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводов изготовителей оборудования;
• использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией
по его эксплуатации;
• включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок
"пуск"и"стоп";
• снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий
и рывков при полной остановке двигателя;
• надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент;
• загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное устройство равномерно, при
включенном электродвигателе, если иное не предусмотрено руководством по эксплуатации
завода - изготовителя;
• соблюдать нормы загрузки оборудования;
• проталкивать продукты в загрузочное устройство специальным приспособлением
(толкателем, пестиком и т.п.);
• удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи
деревянных лопаток, скребков и т.п.
3.12. При использовании электромеханического оборудования:
• не работать со снятыми с оборудования заградительными и предохранительными
устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами;
• не снимать и не устанавливать ограждения во время работы оборудования;
• не превышать допустимые скорости работы;
• не извлекать руками застрявший продукт;
• не эксплуатировать оборудование без загрузочного устройства (чаши, воронки, бункера
и т.п.);
• не переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное
оборудование;
• не оставлять без надзора работающее оборудование, не складывать на оборудование
инструмент, продукцию;
• осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования,
устанавливать (снимать) исполнительные механизмы, извлекать застрявший продукт, очищать
использованное оборудование только после того, как оно остановлено с помощью кнопки
«стоп» и после полной остановки вращающихся частей, имеющих опасный инерционный ход.
3.13. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на
организм максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать
пароконвектомат, секции электроплит или переключать их на меньшую мощность.
3.14. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений
вредныхвеществ:
• соблюдать технологические процессы приготовления кондитерских
изделий; Не использовать для выпечки формы и листы с нагаром.
3.15. Очистку подовых листов от остатков продуктов, уборку полок, стеллажей
выполнять с помощью щеток, специальных лопаток.
3.16. Снимать с плиты и переносить кастрюли в рукавицах. При этом крышка должна
быть снята, а объем заполнен не более чем на три четверти.
3.17. Применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и
дезинфицирующие средства;

3.18.
Соблюдать осторожность при работе с эссенциями, моющим и дезинфицирующим
растворами, не допускать их разбрызгивания.
4. Требования безопасности в аварийной ситуации
4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте
или
в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья,
продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (эксперту, лицу,
ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с
полученными указаниями.
4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей; доложить
непосредственному руководителю (эксперту) о случившемся и действовать в соответствии с
планом ликвидации аварий.
4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или
просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), прекратить работу
до удаления загрязняющих веществ.
4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих
материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и
вытереть насухо.
4.5. В случае возгорания жира не заливать его водой, а прекратить нагрев и накрыть
крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступ воздуха в зону
горения.
4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна
быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в
учреждение здравоохранения.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Выключить и надежно обесточить оборудование при помощи рубильника
илиустройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.
5.2. Произвести разборку, чистку и мойку оборудования: механического - после
остановки движущихся частей с инерционным ходом, теплового - после полного остывания
нагретых поверхностей.
5.3. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для
этой цели щетки, совки и другие приспособления.
5.4. Не охлаждать нагретую поверхность пароконвектомата, плиты и другого теплового
оборудования водой.

